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Насилие в семье 

 

Violence in family 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам насилия в семье. 

Рассмотрены особенности принятия закона «О профилактике семейно-

бытового насилия в Российской Федерации». Определены основные 

законодательные акты, регулирующие предотвращение насилия в семье. 

Рассмотрены наиболее актуальные вопросы, касающиеся жестокого 

обращения с женщинами и детьми. Приведены наиболее яркие примеры 

случаев насилия в семье, которые вызвали общественный резонанс. Даны 

необходимые рекомендации для преодоления обществом противоправных 

действий в отношении женщин и детей. 

Ключевые слова: насилие в семье, уязвимые категории населения, 

профилактика  семейно-бытового насилия, опека и попечительство 

Annotation. The article is devoted to the issues of domestic violence. The 

features of the adoption of the law "On the prevention of domestic violence in the 

Russian Federation" are considered. The main legislative acts regulating the 

prevention of domestic violence have been identified. The most pressing issues 

related to abuse of women and children are considered. The most striking 

examples of cases of domestic violence that have caused a public outcry are given. 

The necessary recommendations for overcoming by the society illegal actions 

against women and children are given. 

Key words: domestic violence, vulnerable categories of the population, 

prevention of family and domestic violence, guardianship and guardianship 

 

    Одной из самых актуальных тем в настоящее время в Российской 

Федерации остается насилие в семье. Прежде всего, насилию разного 

характера подвергаются наиболее уязвимые категории населения: дети, 

женщины, старики.   С февраля 2017 года побои в отношении родственников 
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перешли из разряда уголовно наказуемых деяний в административные 

правонарушения в том случае, если это произошло впервые.    

     Начиная с 2016 года, законодатели активно обсуждают возможность 

принятия закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской 

Федерации» [1]. В конце 2019 года на сайте Совета Федерации была 

опубликована последняя версия законопроекта о профилактике семейно-

бытового насилия.  До июня 2020 года принимались поправки, и проходило 

общественное обсуждение. Одной из основных целей закона являются 

защитные и охранные меры для родственников (близких) от агрессора. Так 

нарушителям будет запрещено вступать в любые контакты с жертвой, его 

могут обязать покинуть совместное жилье. Также, законопроект дает 

определение, что такое семейно-бытовое насилие, предусматривает меры 

профилактического воздействия. 

     Данный закон, вызвавший большой резонанс в обществе, должен был 

быть принят в первом полугодии 2020 года. Но, учитывая сложную 

эпидемиологическую ситуацию в стране, принятие его будет задерживаться. 

При этом, как отметила в своем выступлении Уполномоченный по правам 

человека в РФ Т. Москалькова, в апреле этого года число случаев домашнего 

насилия увеличилось в 2,5 раза. Однако МВД заявляет, что количество 

тяжких и особо тяжких деяний в семейно-бытовой сфере значительно 

снизилось [3]. Количество случаев домашнего насилия за время карантина 

выросло в 2,5 раза. 

    Данный закон является еще актуальным и по причине наличия в обществе 

серьезных преступлений против женщин и детей, которые вызывают 

широкий отклик у населения и освещаются в средствах массовой 

информации. В городе Омске в марте 2020 г. был вынесен приговор 

женщине, признанной виновной в убийстве малолетней дочери. Следствием 

и судом  было установлено, что мать ребенка и ее сожитель находились в 

состоянии сильного алкогольного опьянения. Ребенок в возрасте 1 года 10 

месяцев, который ел булочку, накрошил. Мать, применяя силу,  накормила 

девочку, та перестала дышать и скончалась от асфиксии органов дыхания.  

Мать девочки получила 11 лет колонии общего режима. Кроме того, была 

назначена проверка деятельности органов опеки и попечительства, так как 

семья считалась неблагополучной [2]. 

     В Алтайском крае 22-летний местный житель обвиняется в убийстве 

молодой женщины и двух ее детей. Ночью 22 августа 2019 года женщина 

собрала вещи, взяла детей  и решила уехать из города. Родной брат супруга 

повез семью  в сторону вокзала. В процессе следования в пути произошел 

конфликт, в результате чего, родственник  автомобильным тросом задушил 

малолетних детей в возрасте 4 и 9 лет, а чуть позже и их мать. Далее закопал 

тела в лесу и в течение нескольких дней заливал их бетоном [2]. 

 

     Насилие в отношении родственников, особенно детей, применяют и 

женщины. В Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 
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женщины, которая оставила двух малолетних детей без присмотра на 

несколько дней в закрытом доме. В селе Быковка инспектор по делам 

несовершеннолетних нашла в закрытом доме двух детей 2017 и 2019 гг. 

рождения. Жилое помещение не отапливалось, пищи не было, мать 

отсутствовала несколько дней. Детей доставили в медицинское учреждение 

[2]. 

     Нередки случаи, когда насилие в отношении детей, применяют сразу 

несколько родственников. Примером этого служат жестокие истязания 6-

летнего Стёпы Кукина в Вологде. На протяжении нескольких лет мальчика в 

приемной семье избивали, медицинскую помощь ему не обеспечивали. 10 

августа 2018 года опекун Ю.Блохина, находясь дома в состоянии 

алкогольного опьянения, нанесла  ребенку множество ударов руками и 

подручными предметами. Мальчику был причинен тяжкий вред,  он впал в 

кому. Через несколько месяцев Степан скончался, не приходя в сознание. 

     Дело рассматривалось коллегией присяжных заседателей. Юлии Блохиной 

было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной 

колонии общего режима, Евгению Блохину – 4 года лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима [2]. 

 И, безусловно, одним из показательных случаев домашнего насилия 

является дело сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца. 27 

июля 2018 года 3 сестры (одна несовершеннолетняя) по предварительному 

сговору, испытывая неприязнь к отцу, нанесли ему 26 ножевых ранений. От 

полученных травм мужчина скончался. Мотивом преступления стали 

длительные физические и  моральные страдания девушек, которые причинял 

им отец. В настоящее время дело передано в суд [2]. 

     К сожалению, по всей стране, множество таких примеров. Мы считаем, 

что необходимо принятие закона «О профилактике семейно бытового 

насилия в Российской Федерации». Кроме того, надо активнее опираться на 

опыт законодательной практики других государств в этой сфере. Более 

требовательно относиться к деятельности органов опеки и попечительства, 

МВД РФ по защите и предотвращению противоправных действий, особенно 

по отношению к женщинам и детям. 
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